
Страховая сумма на 
каждого туриста

?(расшифровка) $

Вызов врача Вызов врача по медицинским показаниям 50000
Амбулаторное лечение На амбулаторный визит в клинике и 

получение назначений
50000

Госпитализация Пребывание и лечение в больнице 50000
Экстренная стоматология Организация экстренной 

стоматологической помощи в случае острой 
боли или травмы

по России и СНГ 
100 у.е.

Транспортировка к врачу 
или в больницу

Организация или оплата расходов 
транспортировки больного к 
врачу/больницу подходящим 
транспортным средством, в том числе 
вертолетом

покрытие на 
транспортировку и 
эвакуацию 
вертолетом: 5 000 
у.е. 

Расходы на телефон Оплата расходов на телефонные 
переговоры с сервисным центром

30

Перевозка 
останков/репатриация

Транспортировка тела на Родину в случае 
ухода из жизни

50000

Дополнительно входит на 
каждого туриста
Обострение хронических 
заболеваний

При наличии угрозы жизни 
Застрахованного, вызванной хроническим 
заболеванием, его обострением или 
последствиями, а равно инфарктом 
миокарда, ишемической 
(атеросклеротической) болезнью сердца, 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, возмещаются расходы на 
экстренную помощь и/или транспортировку 
в размере

5000

Опасные лихорадки, 
включая COVID-19

50000

Утрата и хищение 
документов

Оплата расходов при потере или 
похищении документов

50000

Юридическая помощь Оплата расходов  по получению 
юридической помощи

50000; при вине 
третих лиц 500 у.е.

Дополнительные медико-
транспортные и иные 
расходы на туриста
Поисково-спасательные 
мероприятия, включая 
вертолет 

Оплата расходов по поиску 
застрахованного в результате страхового 
случая

5000



Эвакуация вертолетом Расходы по спасению и перемещению  
(транспортировке автомашиной «скорой 
помощи» или иным транспортным 
средством) 

покрытие на 
транспортировку и 
эвакуацию 
вертолетом: 5 000 
у.е. 

Расходы на возвращение 
домой

Расходы на возвращение домой 50000

Расходы на досрочное 
возвращение домой

Расходы на транспортировку, связанную с 
досрочным возвращением, 
предусмотренные пунктом 10.3.4 Правил

50000

Эвакуация детей Оплата расходов на возвращение домой 
несовершеннолетних детей 
Застрахованного, оставшихся без 
присмотра в результате страхового случая с 
Застрахованным

50000

Визит третьего лица Оплата расходов на организацию и оплату 
одного билета в оба конца (1-м классом на 
поезде или экономическим классом на 
самолете) 

50000

Задержка регулярного 
рейса

Оплата расходов в связи с задержкой 
регулярного авиарейса более чем на 4 часа

не более 50 
у.е./час


